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Приложение  
утвержден приказом Управления Роспотребнадзора  

по Республике Саха (Якутия)  
17 декабря 2019 г.  

 

План мероприятий Управления Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия), ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Саха 

(Якутия)» по подготовке и проведению празднования 75-й годовщины Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

 

№ п/п 

Плана  

ФС 

 

№ 

п/п 

    

Наименования  мероприятия 

 

Результат 

 

Срок и место 

проведения 

 

Ответственные исполнители 

  1. Организационные мероприятия 

 

 

 

 

 

 

1.1. 

 

 

1 

Формирование и уточнение единого списка  о 

ветеранах Великой Отечественной войны  

работавших (работающих) в Службе   ветеранах ВОВ 

-  для персональных поздравлений руководителя  

Роспотребнадзора. 

Направление  списка Управления, Центра в 

Федеральный центр гигиены и эпидемиологии  

(gsen@fcgie.ru)  (формат имени файла по запросу) 

Список  ветеранов ВОВ 

от ТО, филиалов,  центра  

 

Декабрь-январь 

 

 

 

 

до 15 февраля 

 

 

Отдел юридического 

обеспечения, кадров и 

госслужбы 

Говорова Л.Н. 

Отдел организации надзора  

Колесова Е.А. 

Вукоси Л.Г.   

ФБУЗ "ЦГиЭвРС(Я)»  

Ушкарева О.А.  

Начальники ТО, главные 

врачи  

 

 

2 

Подготовка текста поздравления руководителя 

Управления Роспотребнадзора по Республике Саха 

(Якутия), главного врача ФБУЗ "Центр гигиены и 

эпидемиологии в Республике Саха (Якутия)" 

ветеранам ВОВ. 

Направление, вручение  по адресам  ветеранов 

 

Поздравление до 20 апреля 

Помощник руководителя 

Кононова О.В.  

ФБУЗ «ЦГиЭвРС(Я)» 

Ушкарева О.А.  

Пыникова Л.Н. 

Подлужная С.В.  

Начальники 

территориальных отделов, 

заместители, главные врачи 

филиалов 

 

 

 

 

 

3 

Подготовка, представление   отделами Управления, 

территориальными отделами с филиалами, 

представительствами Центром   информаций  к 

Докладу  Службы о проводимых 

санитарно-противоэпидемических мероприятиях, 

Информации  

12 марта 

к 10, 17 и 24  

апреля 

 

направлять на  

Начальники отделов 

Будацыренова Л.В. 

Игнатьев Г.А. 

Степанов Ю.А. 

ФБУЗ «ЦГиЭвРС(Я)» 

mailto:gsen@fcgie.ru
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4 

 

 

 

 

 

 

мероприятиях  согласно Плану мероприятий  в 

период подготовки к проведению празднования  75-й 

годовщины Победы (на общий адрес  Управления) 

 

Направление сводных  информаций  

адрес отдела 

организации 

надзора 

orgotdel@14.rospo

trebnadzor.ru 

 

 

Ушкарева О.А. 

Пыникова Л.Н.  

Начальники ТО, главные 

врачи Филиалов, заместители  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Подготовка, представление  ежедневных  

информаций  к Докладу  Службы о проводимых 

санитарно-противоэпидемических мероприятиях в 

период подготовки к проведению празднования  75-й 

годовщины Победы 

Обобщение, направление в ФС  

 

 

 

 

Ежедневная информация  

 

 

 

 

 

начиная 

с 29 апреля  по 11  

мая 

ежедневно 

(направлять на 

адрес отдела 

санитарного 

надзора, 

лицензирования и 

регистрации 

sanotdel@14.rospo

trebnadzor.ru) 

 

 

 

 

 

 

Начальники отделов 

Будацыренова Л.В. 

Румянцева А.Н. 

Степанов Ю.А. 

Ушкарева О.А. 

Пыникова Л.Н. 

Начальники 

территориальных отделов, 

заместители,  главные врачи 

филиалов, заместители  

Отдел организации надзора 

Колесова Е.А. 

Вукоси Л.Г. 

Отдел санитарного надзора, 

лицензирования и 

регистрации 

Румянцева А.Н. 

Игнатьев Г.А.  

ФБУЗ «ЦГиЭвРС(Я)» 

Пыникова Л.Н. 

 

 

 

 

1.5. 

 

 

 

 

5 

Обобщение, направление Докладов   Службы в  

Роспотребнадзор 
Доклад руководителю ФС  

к 16 марта, 

13, 20, 27 апреля 

 

 

Отдел организации надзора 

Колесова Е.А. 

Вукоси Л.Г. 

Лугинова Е.Р. 

Попов Н.Д.  

Румянцева А.Н.  

ФБУЗ «ЦГиЭвРС(Я)» 

Ушкарева О.А. 

mailto:orgotdel@14.rospotrebnadzor.ru
mailto:orgotdel@14.rospotrebnadzor.ru
mailto:sanotdel@14.rospotrebnadzor.ru
mailto:sanotdel@14.rospotrebnadzor.ru
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1.11.  

 

6 

Подготовка итогового доклада Службы в 

Роспотребнадзор  к 15 мая  

По итогам Плана мероприятий  

по подготовке и празднованию в 

РС(Я)  

ТО, Центр 

к 12 мая 

(направлять на  

адрес отдела 

организации 

надзора 

orgotdel@14.rospo

trebnadzor.ru) 

 

Отдел 

организации надзора  

Колесова Е.А. 

Вукоси Л.Г.  

Начальники отделов 

Румянцева А.Н. 

Будацыренова Л.В. 

Степанов Ю.А. 

Лихоманова Е.Н. 

ФБУЗ «ЦГиЭвРС(Я)» 

Ушкарева О.А.  

 

 

 

 

 

 

 

1.2. 

 

7 

Подготовка инструктивного письма в 

территориальные отделы,  на основании 

информационно-методического письма 

Роспотребнадзора  

«О принятии дополнительных мер  по 

антитеррористической защищенности, химической и 

биологической безопасности лабораторий Центра на 

период подготовки и празднования Победы  

Инструктивное 

Письмо в соответствии с    

информационно- 

методическим письмом 

Роспотребнадзора 

До 20 февраля 

по получению из 

ФС 

Отдел организации надзора  

Колесова Е.А.  

Начальники отделов 

Будацыренова Л.В. 

Румянцева А.Н. 

ФБУЗ «ЦГиЭвРС(Я)» 

Ушкарева О.А.  

Отдел надзора на транспорте 

и санитарной охраны 

территории 

Степанов Ю.А.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

В целях  обеспечения соблюдения требований к 

антитеррористической защищенности объектов 

(территорий) Управления, Центра,  безопасности 

объектов подготовка  приказов Управления и Центра 

на основании  требований,  утв. постановлением 

Правительства РФ от 3 декабря 2014 г. N 1309 "Об 

утверждении требований к антитеррористической 

защищенности объектов (территорий) Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и формы 

паспорта безопасности этих объектов (территорий)"  

Подготовка приказов, Планов мероприятий 

Управления и  Центра.  

Проведение плановой и внеплановых проверок  

объектов 

 

 

Приказ Управления 

 

Приказ Центра   

 

 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отдел организации надзора  

Захаров И.И.  

Отдел 

материально-технического 

обеспечения  

Неустроев  М.К. 

 

ФБУЗ «ЦГиЭвРС(Я)» 

Ушкарева О.А. 



»• 
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1.4.  

 

 

9 

Принятие дополнительных мер по организации 

охранных мероприятий, физической и 

биологической защиты объектов, биологической 

безопасности в лабораториях. 

Подготовка приказа, плана мероприятий   

Приказ Центра К 15 марта 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6. 

 

 

 

 

10 

Подготовка информационно-методического  письма 

в территориальные отделы  об организации и 

проведении контрольно-надзорных мероприятий за 

условиями проживания, питания, водоснабжения 

организованных групп участников Великой 

Отечественной войны за перевозкой и обратно к 

местам организованного празднования 75-й 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг., за организациями общественного 

питания и торговли, привлекаемыми к 

обслуживанию участников ВОВ,  за оборудованием 

мест проведения организованного празднования  

(развлекательные мероприятия, шествия, массовые  

гуляния), организацией дополнительных  

контейнеров,  урн,  передвижных туалетов 

На основании информационно- 

методического письма 

Роспотребнадзора  

(по плану ФС к 20.03.20 г.)  

 

 

 

 

По поступлению 

Из ФС 

 

До 1 марта 

Отдел санитарного надзора, 

лицензирования и 

регистрации 

Румянцева А.Н. 

Игнатьев Г.А. 

 

 

Отдел надзора на транспорте 

и санитарной охраны 

территории 

Степанов Ю.А.  

 

 

 

 

 

 

 

1.7. 

 

 

 

 

 

 

11 

Подготовка рекомендаций  по осуществлению 

санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий в период 

подготовки и празднования 75-й  годовщины Победы 

в адрес Правительства Республики Саха (Якутия),  

Глав муниципальных образований районов, городов, 

ГО «Город Якутск», предложений по  организации 

общественного питания и торговли, условиям  

проживания, питания, водоснабжения 

организованных групп, за перевозкой и обратно к 

местам организованного празднования,  

оборудованием мест проведения организованного 

празднования, организацией дополнительных  

контейнеров,  урн,  передвижных туалетов   

 

Информационно-инструктивные 

письма 

Рекомендации 

Предложения  

Февраль  

До 1 марта 

Борисова Н.Б.  

Отдел санитарного надзора, 

лицензирования и 

регистрации 

Румянцева А.Н. 

Отдел эпидемиологического 

надзора  

Будацыренова Л.В. 

Отдела надзора на 

транспорте и санитарной 

охраны территории  

Степанов Ю.А.  

 

 

 

 

 

 

12 

Регистрация, учет, сбор отчетов от территориальных 

отделов, представительств,  анализ обращений 

участников и ветеранов ВОВ в целях оперативного 

принятия мер по вопросам, касающимся 

Доклад  

Руководителю 

Роспотребнадзора  

Еженедельно 

Отдел организации надзора 

Колесова Е.А. 

Лугинова Е.Р. 

Попов Н.Д. 



t 

 

 

1.8. 

компетенции органов Роспотребнадзора, в том числе 

в общественную приемную   и на телефоны «горячей 

линии», а также  принятым по обращениям 

соответствующих мер 

Петрова М.Е. 

Начальники 

территориальных отделов, 

заместители, представители в 

районах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9.  

 

 

 

 

 

 

 

 

13 

Создание специальных тематических разделов и 

размещение на официальных  сайтах Управления, 

Центра  в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет»  с 

официальной символикой эмблемой празднования 

Дня  Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг.  материалов о деятельности 

Санитарно-эпидемиологической службы в период 

Великой Отечественной войны и актуальных 

сведений о  наиболее значимых мероприятиях. 

 

Использование  логотипа   празднования 75-й 

годовщины  

(созданного для графического и шрифтового 

оформления  внешних и внутренних документов, 

презентаций,  раздаточной, рекламной и сувенирной 

продукции, интерьерных и экстерьерных решений, 

уличных конструкций и других дизайнерских 

продуктов, использующихся для оформления 

мероприятий празднования) 

(при формировании разделов  сайтов и др.) 

 

 

 

 

 

 

Информации  на сайтах 

Управления, Центра. 

 

Информационное письмо 

Роспотребнадзора  от 02.12.2019 

№02/16750-2019-32 

«Об официальной символике 

празднования  75-й годовщины 

Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

годов  

 

Руководство по  использованию 

логотипа    

(см. на  официальном сайте)  

Апрель - май 

Отдел организации надзора 

Колесова Е.А. 

Лугинова Е.Р. 

Воронин К.Ю. 

 

 

Начальники отделов, 

Заместители  

 

Начальники 

территориальных отделов, 

заместители, представители  

 

ФБУЗ «ЦГиЭвРС(Я)» 

Ушкарева О.А. 

Пыникова Л.Н.  

 

 

 

 

 

 

 

1.10.  
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Проведение консультаций и оказание практической 

помощи ветеранам Великой Отечественной  войны 

по вопросам защиты прав потребителей с выездом по 

месту жительства. 

Размещение  объявлений об организации и 

проведении консультаций, личного приема и 

оказания практической помощи по вопросам защиты 

прав потребителей участникам и ветеранам  войны в 

Управлении Роспотребнадзора по Республике Саха 

(Якутия), его территориальных отделах  

 

 

Отчет 

(информация  в докладах –  

количество  принятых, 

рассмотренных  обращений,  

вопросы, принятые меры)  

при  наличии 

отражать сведения 

по обращениям 

в докладах 

12 марта 

к 10, 17 и 24  

апреля? 

 

в ежедневных  

 в итоговом  

докладе  

 

 

Начальники отделов 

  

Начальники 

территориальных отделов, 

заместители, представители  

 

ФБУЗ «ЦГиЭвРС(Я)» 

Ушкарева О.А 



»• 

4 

 

  II. Санитарно-противоэпидемические мероприятия  

  Меры, в случае угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций (ЧС) с санитарно-эпидемиологическими последствиями  

 

 

 

2.1 
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Обеспечение готовности нештатных формирований 

к проведению мероприятий в условиях ЧС 

(проведение инструктажа сотрудников, проверка 

схем оповещения личного состава, проверка 

целостности и укомплектования укладок) 

Приказ  руководителя 

Управления, главного врача 

ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в РС(Я)  

с планом перевода в режим 

повышенной готовности 

До 1 апреля  Захаров И.И. 

ФБУЗ «ЦГиЭвРС(Я)» 

Ушкарева О.А. 

Зейнолданова Е.А.  

  Меры в случае возникновения чрезвычайной ситуации  санитарно-эпидемиологического характера  

 

 

 

 

 

 

 

2.2. 
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Информирование о случае возникновения 

ЧС-ситуаций 

Внеочередное 

Донесение в Роспотребнадзор 

Немедленно в 

случае 

возникновения 

Захаров И.И.  

Отделs санитарного надзора, 

лицензирования и 

регистрации 

Румянцева А.Н.  

эпидемиологического 

надзора  

Будацыренова Л.В.  

Начальники 

территориальных отделов, 

заместители  

 ФБУЗ «ЦГиЭвРС(Я)» 

Ушкарева О.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.  
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Принятие мер по ликвидации ЧС-ситуаций в 

соответствии с действующим законодательство РФ 

Отчет 

План мероприятий по 

ликвидации ЧС 

Немедленно в 

случае 

возникновения 

Захаров И.И. 

Отдел сан надзора, 

лицензирования и 

регистрации  

Румянцева А.Н. 

Отдел эпидемиологического 

надзора 

Будацыренова Л.В. 

Начальники 

территориальных отделов, 

заместители 

ФБУЗ «ЦГиЭвРС(Я)» 

Ушкарева О.А.  

  III. Санитарно-гигиенические мероприятия  



t 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. 

3.2. 

3.3. 
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Запросить  от  администраций районов,  

ГО «Город Якутск» планы мероприятий  

празднования 75-й  годовщины Победы в ВОВ 

1941-1945 годов  списков задействованных 

организаций, в т.ч. общественного питания, 

производства, реализации пищевых продуктов, 

гостиниц, объектов водоснабжения и водоотведения, 

транспортных организаций и др. привлекаемых  к  

мероприятиям по организации празднования 

Планы мероприятий в районах, 

городах 

 

 

 Март 

 

Отдел санитарного надзора, 

лицензирования и 

регистрации 

Румянцева А.Н. 

Игнатьев Г.А. Еремеева А.П.  

Львова Е.П. 

Отдел надзора на транспорте 

и санитарной охраны 

территории Степанов Ю.А.  

Начальники 

территориальных отделов, 

заместители, представители в 

районах  
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Составление перечня мест массового пребывания 

людей в период празднования, анализ и оценка их 

защищенности в условиях возможного применения 

патогенных биологических агентов 

Письмо  

Перечень мест 

 

 

 

Март 

Отдел санитарного надзора, 

лицензирования и 

регистрации 

Румянцева А.Н. 

Игнатьев Г.А. 

Еремеева А.П.  

Львова Е.П.  

Отдел надзора на транспорте 

и санитарной охраны 

территории 

Степанов Ю.А.  

Начальники 

территориальных отделов, 

заместители, представители в 

районах  

 

 

20 

Приказ «О дополнительных мерах по обеспечению 

санитарно-эпидемиологического благополучия в 

период проведения празднования 75-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов в РС(Я)» 

Обеспечение 

санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения в период  

празднования  75-й годовщины 

Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

годов 

январь 

Отдел санитарного надзора, 

лицензирования и 

регистрации 

Румянцева А.Н. 

Игнатьев Г.А.  

Львова Е.И. 

Чувашова Г.А. 

Исаков Е.В. 

 

  

  Организация контрольно-надзорных мероприятий  за   Отдел санитарного надзора, 
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3.1.  

21 перевозкой участников Великой Отечественной 

войны  к местам организованного празднования 75-й 

годовщины  Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг. и обратно, включая санитарно-

-техническую подготовку в рейс автотранспорта,  

пассажирских железнодорожных составов,  качество 

и безопасность  продуктов питания в 

вагонах-ресторанах, обеспечение  

доброкачественной  питьевой водой, санитарное  

состояние  вокзалов и т.д. 

 

 

 

 

 

Отчет с докладами 

 

 

 

 

 

Апрель - май  

лицензирования и 

регистрации 

Румянцева А.Н. 

Игнатьев Г.А. 

Львова Е.П. 

Отдел надзора на транспорте 

и санитарной охраны 

территории 

Степанов Ю.А.  

Начальники 

территориальных отделов, 

заместители, представители в 

районах 

ФБУЗ «ЦГиЭвРС(Я)» 

Ушкарева О.А.  

3.2. 
 

22 

Организация контрольно-надзорных мероприятий  за 

условиями проживания, питания, водоснабжения 

организованных групп участников Великой 

Отечественной войны,  пребывающих на 

празднование  

Отчет 

Лабораторный 

контроль 

Апрель - май 

Отдел санитарного надзора, 

лицензирования и 

регистрации 

Румянцева А.Н. 

Игнатьев Г.А. 

Еремеева А.П. 

Львова Е.П.  

Отдел надзора на транспорте 

и санитарной охраны 

территории 

Степанов Ю.А.  

Начальники 

территориальных отделов, 

заместители, представители в 

районах 

ФБУЗ «ЦГиЭвРС(Я)» 

Ушкарева О.А.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 

Организация контрольно-надзорных мероприятий  за 

организациями общественного питания, торговли, 

привлекаемыми к обслуживанию участников 

Великой Отечественной войны, в г.ч.  в местах 

проведения организованного празднования  

Отчет 

Лабораторный 

контроль 

Апрель-май 

 

Отдел санитарного надзора, 

лицензирования и 

регистрации 

Румянцева А.Н. 

Игнатьев Г.А. 



t 

 

 

 

 

 

 

3.3 

 

Еремеева А.П. 

Отдел надзора на транспорте 

и санитарной охраны 

территории 

Степанов Ю.А.  

Начальники 

территориальных отделов, 

заместители, представители в 

районах 

ФБУЗ «ЦГиЭвРС(Я)» 

Ушкарева О.А. 

  

 

 

 

 

 

 

3.4.  24 

Организация контрольно-надзорных мероприятий за 

оборудованием мест проведения организованного 

празднования (развлекательные мероприятия, 

шествия, массовые гуляния), обеспечением 

дополнительными контейнерами, урнами, 

передвижными туалетами 

Отчет 
Апрель-май 

 

Отдел санитарного надзора, 

лицензирования и 

регистрации 

Румянцева А.Н. 

Игнатьев Г.А. 

Отдел надзора на транспорте 

и санитарной охраны 

территории 

Степанов Ю.А.  

Начальники 

территориальных отделов, 

заместители, представители в 

районах 

  

 

 

IV. Мероприятия по мемориализации памятных мест и увековечиванию памяти сотрудников санитарно-эпидемиологической 

службы, погибших в годы  Великой Отечественной войны 1941-1945 годов  

 

 

 

 

 

 

4.2.  

 

25 

Пополнение  подраздела 

«санитарно-эпидемиологическая службы в период 

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» 

разделов «история» на официальных  сайтах 

Управления и Центра в сети «Интернет» 

материалами, фотодокументами о деятельности 

ветеранов Великой Отечественной войны  из Якутии,  

1941-1945 годов (участники ВОВ, житель 

Блокадного Ленинграда, ветераны тыла, работавшие 

в Службе) 

 

Информация на сайтах в сети 

«Интернет» 
Декабрь- январь  

Отдел организации надзора  

Колесова Е.А. 

Вукоси Л.Г. 

 

ФБУЗ «ЦГиЭвРС(Я)» 

Ушкарева О.А. 
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26 

Подготовка публикации  Службы для  электронного    

издания сборника  Роспотребнадзора «Деятельность 

санитарно-эпидемиологической службы в период 

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов – 

краткую характеристику деятельности 

санитарно-эпидемиологической службы республики  

 

Публикация на сайте 

Роспотребнадзора  

Январь 

К 1 февраля 

Отдел организации надзора  

Колесова Е.А. 

Вукоси Л.Г.  

Лугинова Е.Р. 

ФБУЗ «ЦГиЭвРС(Я)» 

Пыникова Л.Н.  

Ларионова С.В.  

 

 

 

 

 

 

 

4.3.  

 

 

 

 

27 

Формирование разделов «Бессмертный полк» на   

официальных сайтах органа и учреждения 

 в сети «Интернет» 

Запрос в районы 

 

Информация на официальных 

сайтах 

Управления и Центра  

Январь - февраль 

Отдел организации надзора 

Лугинова Е.Р.  

Петрова Т.А. 

Начальники отделов 

Начальники 

территориальных отделов, 

заместители 

ФБУЗ «ЦГиЭвРС(Я)» 

Ушкарева О.А. 

Пыникова Л.Н.  

 

 

28 

Разработка, утверждение эскизов баннеров на 

фасады зданий Управления, Центра, посвященного 

75-летию Победы  

Баннеры на фасадах Январь-февраль 

Неустроев М.К. 

 

ФБУЗ «ЦГиЭвРС(Я)» 

Ушкарева О.А. 

 

 

29 

Оформление уголков, стендов в Управлении, Центре, 

в территориальных отделах, филиалах, структурных 

подразделениях, посвященных празднованию 

Победы  

Праздничное оформление  

органа,  учреждения 

Март-апрель 

 

Управление 

Отдел организации надзора  

Колесова Е.А. 

Лугинова Е.Р. 

Начальники отделов 

ФБУЗ «ЦГиЭвРС(Я)» 

Ушкарева О.А. 

Петрова Т.А. 

 

 
 

V. Содействие достойному проведению 75-летия Победы, адресная помощь  ветеранам 

 

 

29 

Организация  сбора средств  для материальной 

помощи  ветеранам сотрудниками  Управления, 

территориальных отделов, Центра, филиалов: 

Содействие достойному 

проведению 75-летия Победы, 

материальная помощь  ветеранам 

Январь-апрель 

Управление 

ФБУЗ «ЦГиЭвРС(Я)» 
Чалкина Н.И.  



t 

 

- перечисления  в Фонд Победы; 

- адресная    помощь  ветеранам Службы  

 Петрова Е.И. 

Сотрудники Управления, 

Центра 

 

 

 

30 

Закрепление отделов, ответственных сотрудников за 

ветеранами. 

Организация  мероприятий адресной помощи: 

- посещений, ознакомления  с жизненным 

устройством; 

- мероприятия по оказанию  посильной помощи, 

содействие  в  решении  необходимых  социальных, 

бытовых и др. вопросов  

Утвержденных список 

прикрепления ответственных 

отделов, подразделений 

Адресная помощь   

Февраль 

(посещения) 

 

Март- май  

Отдел организации надзора  

Колесова Е.А. 

Вукоси Л.Г. 

Лугинова Е.Р. 

Начальники  прикрепленных 

отделов Управления,  

структурных подразделений 

 Центра 

ФБУЗ «ЦГиЭвРС(Я)»  

Пыникова Л.Н. 

Петрова Т.А.  

 

 

31 
Приобретение и вручение подарочных продуктовых 

наборов   
Адресная помощь  Апрель –май  

Управление 

ФБУЗ «ЦГиЭвРС(Я)» 

Ушкарева О.А. 

Филиалы 

Начальники прикрепленных 

отделов, структурных 

подразделений 

 

 

32 

Встречи с ветеранами  Руководителя,  главного  

врача,  начальников территориальных отделов, 

главных врачей филиалов, заместителей, 

сотрудников  Управления, Центра   с ветеранами, 

посвященные 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов 

  

 

Встречи  или выезды – 

поздравления  в г. Якутске 

в Вилюйском,  Ленском,  

Мегино-Кангаласском, 

Чурапчинском   районах 

 май  

Отдел организации надзора  

Колесова Е.А.  

Вукоси Л.Г. 

Лугинова Е.Р.  

ФБУЗ «ЦГиЭвРС(Я)» 

Ушкарева О.А. 

Пыникова Л.Н.  

Главные врачи филиалов, 

заместители  

Начальники отделов 

Начальники, заместители 

начальников  ТО  

Беляев А.Ю. 

Кузьмина Т.И. 



»• 
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Архангельская А.В.  

Павлов А.С. 

 

33 

Организация выставки - конкурса  работ среди  детей 

сотрудников  на темы: 

"Мы - правнуки победителей" 

  

Условия 

Подведение итогов 

Демонстрация на сайте в разделах  

апрель 

Отдел организации надзора  

Колесова Е.А. 

Лугинова Е.Р. 

Начальники  прикрепленных 

отделов Управления,  

структурных подразделений 

 Центра 

ФБУЗ «ЦГиЭвРС(Я)»  

Пыникова Л.Н. 

Петрова Т.А.  

 

 

 
 

 

 

 

 


